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Аннотация 
В числе ключевых аспектов решения проблемы разработки и реализации стратегии много-

летней подготовки спортсменов выступает определение модели координационной подготовленно-
сти спортсмена в соответствии с особенностями соревновательного упражнения для вида спорта. 
Это затруднено неоднозначным пониманием авторами сущности координационных способностей, 
различными подходами к определению понятия «координационные способности» и к выделению 
форм их проявления, что не позволяет дифференцировать их по отношению к структуре соревнова-
тельных упражнений, с целью получения объективной информации об их истинной ценности для 
подготовленности спортсмена. 
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Among the key aspects of the solution of the problem of development and realization of the strategy 

for the athletes’ long-term training there is definition of the model of coordination readiness of the athlete 
according to the features of the competitive exercise for the sport event. It is complicated with the ambiguous 
understanding by the authors of the essence of coordination abilities, various approaches to definition of the 
concept "coordination abilities" and to allocation of the forms of their manifestation that doesn't allow to 
differentiate them in relation to the structure of competitive exercises, for the purpose of obtaining the ob-
jective information on their true value for readiness of the athlete. 
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Одной из актуальных проблем разработки и реализации стратегии многолетней под-
готовки спортсменов, является определение содержания и объема координационной под-
готовки, необходимых и достаточных на каждом из этапов. Очевидно то, что в числе клю-
чевых аспектов решения данной проблемы выступает определение модели координацион-
ной подготовленности спортсмена в соответствии с особенностями соревновательного 
упражнения для вида спорта [1]. 

В целом теория и методика спорта располагает большим количеством публикаций, 
посвященных как изучению координационных способностей, так и определению значимо-
сти координационных способностей (далее – КС), как одного из факторов повышающего 
эффективность соревновательной деятельности в спорте. Вместе с тем, до настоящего вре-
мени в научной и учебно-методической литературе отсутствует единый подход к опреде-
лению понятия «координационные способности». Существуют, по меньшей мере, два под-
хода к определению понятия «координационные способности». Так, одни авторы рассмат-
ривают координационные способности как управленческие, другие считают, что коорди-
национные способности – одна из составляющих физических способностей [4]. На наш 
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взгляд, данное противоречие обусловлено неоднозначным пониманием авторами сущно-
сти координационных способностей, имеют место различные подходы к определению по-
нятия «координационные способности» и к выделению форм их проявления [3, 4]. За по-
следние годы накоплен большой теоретический и экспериментальный материал по вопро-
сам, связанным со структурной основой общих и специальных (специфических) коорди-
национных способностей. Как правило, группировка специальных двигательно-координа-
ционных способностей произведена по принципу классификации решаемых двигательных 
задач, предложенной Н.А. Бернштейном [2]. Вместе с тем, на наш взгляд, в качестве класси-
фикационного признака при классификации КС следует учитывать не класс двигательных 
задач, а определенные свойства и функции организма, обеспечивающие их решение [4]. 

Имеющиеся в спортивной науке исследования, предлагающие научно обоснован-
ные и объективные критерии классификации и диагностики КС, являющихся одним из 
компонентов мастерства спортсменов, не дают ответа на основной вопрос практиков – ка-
кие КС действительно обеспечивают успешность соревновательной деятельности, специ-
фичной для конкретного вида спорта. При планировании подготовки спортсмена специа-
листы-практики используют классификации КС, имеющие наибольшую распространен-
ность применения в виде спорта.  

На наш взгляд, проблемная ситуация выражается следующими противоречиями: 
 имеющиеся в теории и практике спорта разночтения в определение содержания 

и структуры КС не позволяют дифференцировать их по отношению к структуре соревно-
вательных упражнений, с целью получения объективной информации об их истинной цен-
ности для подготовленности спортсмена;  

 отсутствие объективных критериев выбора КС, определяющих успешность осво-
ения и исполнения соревновательного упражнения, не способствует повышению качества 
спортивной подготовки, в целом, и объективизации оценки результатов координационной 
подготовки, в частности, приводит к ограничению возможности в подборе эффективных 
средств развития КС, что сдерживает рост спортивного мастерства спортсменов;  

 возможность диагностики уровня КС ограничивается использованием двига-
тельных тестов, что, при отсутствии достаточного уровня технической подготовленности 
испытуемых, затрудняет получение достоверных результатов; 

 применение в тренировочном процессе типичных средств развития КС, рекомен-
дуемых для массового использования без учета специфики модели технической подготов-
ленности в конкретном виде спорта, может вызвать отрицательный перенос. 

С целью устранения выявленных противоречий появляется необходимость разрабо-
тать и внедрить на всех этапах многолетнего тренировочного процесса: 

 алгоритм определения модели координационной подготовки, максимально ори-
ентированной на специфику соревновательного упражнения, позволяющей минимизиро-
вать затраты на подготовку спортивного резерва всех уровней; 

 систему диагностики координационных способностей и систему координацион-
ной подготовки, наиболее соответствующих модельным характеристикам спортсмена со-
ответствующего этапа и цели многолетнего тренировочного процесса. 

На наш взгляд, классификация, на основе дифференциации КС по отношению к 
структуре соревновательных упражнений, с целью получения объективной информации 
об их истинной ценности для подготовленности спортсмена позволяет повысить эффек-
тивность спортивной подготовки, в целом, и объективность оценки результатов координа-
ционной подготовки, в частности; расширяет возможности подбора эффективных средств 
развития КС; создает условия для получения достоверных результатов уровня КС путем 
использованием двигательных тестов, не требующих высокого уровня технической подго-
товленности испытуемых; позволяет добиться применения в тренировочном процессе 
средств развития КС, ориентированных на специфику технической подготовленности в 
конкретном виде спорта, и предотвращает возникновение отрицательного переноса 
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двигательных навыков. 
Широта темы и чрезвычайная сложность затронутых вопросов не позволили всесто-

ронне рассмотреть многие теоретико-методические проблемы координационной подго-
товки. Сопоставление основных подходов в изучении сущности КС и методики их разви-
тия, дало возможность уточнить и обосновать значимые параметры координационной под-
готовленности «модельных» видов спорта. Научно-обоснованный алгоритм сличения па-
раметров вида спорта с «модельными» видами спорта и предлагаемая система диагностики 
координационных способностей в различных видах спорта, позволяющая выявлять досто-
верный уровень развития КС, независимо от уровня технической подготовленности 
спортсмена, разработанные нами в результате многолетних исследований, будут охарак-
теризованы в следующих публикациях. 
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Аннотация 
В данной работе проведён анализ традиционной методики обучения представленной в Феде-

ральном стандарте подготовки по виду спорта бокс и Примерной программы по боксу, а также эм-
пирического опыта ведущих тренеров Иркутской области по боксу при обучении основам бокса обу-
чающихся в возрасте 17 лет и старше. Анализ позволил выявить несоответствия в системе 


